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ПОЛЯ ДЛЯ ЗАМЕТОК:

Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!
Примечание:
Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к
описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного
уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Благодарим вас за покупку массажного кресла RestArt RK-2669!
Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию, чтобы
обеспечить оптимальную работу изделия и вашу безопасность. После
прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии. Пожалуйста,
уделите особое внимание разделу «меры предосторожности»,
посвященному безопасной эксплуатации массажного кресла.
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Меры предосторожности

Ñëèøêîì ñèëüíûé øóì âî âðåìÿ
ðàáîòû êðåñëà.

Äëèòåëüíûé ïåðèîä ðàáîòû êðåñëà ìîæåò
áûòü ïðè÷èíîé èñòèðàíèÿ
ìåõàíèçìîâ.Ñâÿæèòåñü ñ óêàçàííûì
ðåìîíòíî-ñåðâèñíûì öåíòîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ.

Ïåðåãðåâ ïóëüòà äèñòàíöèîííîãî
óïðîâëåíèÿ.

Ïîñëå äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ êðåñëîì
âîçìîæíî ëåãêîå íàãðåâàíèå ïóëüòà. Åñëè
æå îí ñëèøêîì ãîðÿ÷èé, ïîæàëóéñòà,
îáðàòèòåñü â óêàçàííûé ðåìîíòíîñåðâèñíûé öåíòð äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ..

Ñåòåâîé êàáåëü èëè âèëêà
ñëèøêîì ãîðÿ÷èå.

Ñâÿæèòåñü ñ óêàçàííûì ðåìîíòíîñåðâèñíûì öåíòîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Важная информация:
При использовании кресла соблюдайте основные меры безопасности:
1. По окончании использования кресла выдернете вилку из розетки.
2. Перед началом влажной чистки кресла выдернете вилку из розетки.
Предупреждение:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Сведите к минимуму вероятность оплавления, возгорания, удара током
или телестных повреждений:
Убедитесь в том, что вилка хорошо вставлена в розетку во избежание
короткого замыкания или возгорания.
Вытаскивайте вилку из розетки, когда вы не пользуетесь креслом.
Отключайте все функции, перед тем как отключать кресло от
электросети.
Люди с ограниченными возможностями или те, кто не в состоянии быстро
отреагировать на ситуацию самостоятельно, во время использования
кресла должны находиться под внимательным и постоянным контролем
другого человека.
Используйте кресло только в соответствии с правилами его эксплуатации,
описанными в данной инструкции.
Не вставайте на кресло ногами.
Не позволяйте детям пользоваться креслом; держите детей вдали от
кресла.
В случае повреждения кабеля, неполадка должна быть устранена
производителем, ремонтной сервисной службой или квалифицированным
специалистом.
Если кресло не работает, повреждено или сломано, на него пролита вода,
сдайте его в указанный ремонтно-сервисный центр для осуществления
ремонта.
Держите кресло вдали от источников тепла, влажности, острых предметов
и едких, легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
Пользуйтесь креслом только внутри помещения.
Вилка кресла может быть подсоединена только к розетке с
соответствующим заземлением. Пожалуйста, обратитесь к пункту о
требованиях к заземлению.
Не открывайте и не разбирайте никакую из частей кресла во избежание
удара током или ожога. В кресле нет таких компонентов, которые могли
бы быть починены пользователем самостоятельно.
2

Спецификация:
Напряжение: 220В
Частота: 50/60Гц
Габариты изделия в коробке:
Длина: 1145 мм
Ширина: 735 мм
Высота: 700 мм
Вес нетто: 59 кг
Вес брутто: 71 кг
Класс безопасности: I
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Возможные неполадки и их устранение

Во избежание телесных повреждений:
1.

Ìàññàæíîå êðåñëî íå ðàáîòàåò
ïîñëå âêëþ÷åíèÿ.

Ñåòåâîé êàáåëü íå ïîäêëþ÷åí ê
ýëåêòðîñåòè.
Êðåñëî âûêëþ÷åíî.
Ìàññèðóþùèå ðîëèêè â ïðîöåññå ïîäíÿòèÿ
â áàçîâîå ïîëîæåíèå. Êðåñëî çàðàáîòàåò
ïîñëå èõ îñòàíîâêè.

2.

Ñåòåâîé êàáåëü èëè âèëêà ñëîìàíû.
Îáðàòèòåñü ê ïðîèçâîäèòåëþ,
îôèöèàëüíîìó äèëëåðó èëè
êâàëèôèöèðîâàííîìó ìàñòåðó äëÿ çàìåíû
âèëêè èëè ïðîâîäà.
Ïåðåãîðåë ïðåäîõðàíèåòåëü (âûáèëî
ïðîáêè). Çàìåíèòå åãî.
Ïðîáëåìû âî âíóòðåííåì öèêëå. Ñâÿæèòåñü
ñ óêàçàííûì ðåìîíòíî-ñåðâèñíûì öåíòîì
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
Ìàññàæíûå ðîëèêè ïåðåñòàþò
ðàáîòàòü, êîíòðîëüíûé èíäèêàòîð
íåïðåðûâíî ìèãàåò, äèíàìèê
èçäàåò íåïðåêðàùàþùèéñÿ çâóê:
— Èíäèêàòîð ðàçìèíàþùåãî
ìàññàæà ìèãàåò.
Ïðîáëåìû â
ñîîòâåòñòâóþùåì
ìåõàíèçìå äëÿ
ðàçìèíàþøåãî ìàññàæà.
— Èíäèêàòîð òî÷å÷íîãî
ìàññàæà ìèãàåò.
Ïðîáëåìû â
ñîîòâåòñòâóþùåì
ìåõàíèçìå äëÿ òî÷å÷íîãî
ìàññàæà.
— Èíäèêàòîð îáùåãî
ìàññàæà ìèãàåò.
Ïðîáëåìû â
ñîîòâåòñòâóþùåì
ìåõàíèçìå äëÿ îáùåãî
ìàññàæà.

- Ïåðåãðóç ìàññàæíîãî ìåõàíèçìà âûçûâàåò
ñðàáàòûâàíèå âíóòðåííåé ñèñòåìû
ñàìîçàùèòû.
Óìåíüøèòå äàâëåíèå íà ìàññàæíûé
ìåõàíèçì, âûêëþ÷èòå êðåñëî èç ñåòè è
âêëþ÷èòå ñíîâà ÷åðåç 10 ñåêóíä.
- Ïîëîìêà âíóòðåííåé ìàññàæíîé ñèñòåìû,
ñðàáàòûâàíèå àâàðèéíîé ñèñòåìû
ñàìîçàùèòû. Ñâÿæèòåñü ñ óêàçàííûì
ðåìîíòíî-ñåðâèñíûì öåíòîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ.
- Ïîâðåæäåíà òêàíü, ïðîêðó÷èâàíèå èëè
áëîêèðîâêà ðîëèêîâ âî âðåìÿ
îïóñêàíèÿ/ïîäúåìà, ñðàáàòûâàíèå
àâàðèéíîé ñèñòåìû ñàìîçàùèòû.
Ñâÿæèòåñü ñ óêàçàííûì ðåìîíòíîñåðâèñíûì öåíòîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14

Беременные женщины, больные, слабые здоровьем люди или те,
кто чувствуют боли в области шеи, спины, талии или бедер, должны
проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла.
Люди с электронным стимулятором сердца или другим персональным
медицинским устройством, должны обратиться к производителю
этого устройства и проконсультироваться с врачами перед началом
использования кресла.
Садитесь в кресло только после того как вы настроили положение
массирующих роликов. Не просовывайте какую-либо часть вашего тела
между роликов, иначе, их массирующие движения могут нанести вам
вред . Также, не кладите ваши руки или ступни в щели между сидением
и спинкой кресла, между спинкой и подлокотниками или другими
подвижными частями во избежание телесных повреждений во время
массажа.
Не массируйте оголенные участки тела, так как могут появиться
неприятные ощущения и раздражение кожи. Во время массажа надевайте
тонкую одежду.
Во время массажа запрещается брать тяжелые предметы.
Не массируйте голову, живот, локти или колени. Будьте осторожны во
время массажа шейного отдела.
Убедитесь в том, что вы проверили положение массажера шейного
отдела. Если его положение неудобное, пожалуйста, отрегулируйте
его соответствующими клавишами пульта управления до подходящего
положения во избежание какого-либо инцидента или поломки.
Максимальная продолжительность массажа 15 минут (есть
функция автоматической остановки через 15 минут). Превышение
рекомендованного времени может стать причиной дискомфортных
ощущений.
Если вы чувствуете тошноту или боли во время массажа, прекратите
процедуру. Вы можете нажать клавишу ‘stop’ в любой момент времени массаж немедленно прекратиться.
Не спите во время массажа.
Не проводите сеансы в нетрезвом состоянии.
Не садитесь и не опирайтесь на спинку кресла, когда она откинута назад
- кресло может опрокинуться.
Не позволяйте детям и домашним животным играть на кресле, особенно,
во время массажа.
В случае перебоев в электросети, немедленно выключите кресло и
вытащите вилку из розетки.
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Уход и хранение

Во избежание поломки кресла:
1.

Максимальный вес пользователя не должен превышать 120кг;
превышение веса может стать причиной поломки массажного механизма
или привести к неустранимой поломке других частей кресла.
2. Не сдавливайте и не роняйте пульт управления. Не дергайте сетевой
кабель и электрический провод. Избегайте попадания кабеля между
подлокотниками и спинкой кресла.
3. Не наклоняйте и не опрокидывайте кресло в какую-либо сторону.
4. Не дотрагивайтесь до тканевой материи кресла острыми предметами.
Будьте осторожны: не уроните на кресло сигарету, пепел или зажигалку.
5. Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи - его тканевый чехол
может выгореть.
6. Если кресло не функционирует правильно, выключите его и обратитесь в
указанный ремонтно-сервисный центр для осуществления проверки. Не
производите ремонт самостоятельно.
7. В случае неправильного функционирования кресла, не нажимайте
повторно никакие клавиши в течение короткого промежутка времени.
8. Во время работы изнутри кресла издается шум. Это нормальное явление;
оно обусловлено конструкцией кресла.
9. Убедитесь в том, что за креслом нет никаких предметов, максимальный
угол отклонения спинки кресла 160 градусов. Пожалуйста, откидывайте
спинку кресла медленно и постепенно, избегая ее соприкосновения
со стеной или какими-либо другими предметами, которые могут
препятствовать нормальной работе кресла.
10. Каждый раз по окончанию массажа, пожалуйста, выключайте кресло и
выдергивайте вилку из розетки.

•

•

•

•

Используйте розетку с требуемым заземлением.
Неправильное заземление может стать причиной удара током. Если у
вас есть какие-либо вопросы по этому пункту, пожалуйста, обратитесь
к квалифицированному электротехнику для проверки. Если вилка от
кресла не подходит к вашей розетке, пожалуйста, ничего не делайте с
розеткой, а обратитесь к электрику для ее замены на подходящую.
Не используйте адаптер.

•
•

•

Для мойки тканевого покрытия используйте тряпку, смоченную чистящим
средством.
Чтобы оттереть загрязнения, используйте мягкую щетку с небольшим
количеством чистящего средства. Не трите слишком сильно, чтобы не
повредить тканевое покрытие.
Смочите мягкую тряпку в чистой воде и протрите покрытие. Дайте ему
высохнуть самостоятельно.

Чистка пластиковых частей
•

Используйте тряпку, смоченную чистящим средством. Протрите
пластмассовые части.
Смочите мягкую тряпку в чистой воде и протрите покрытие. Дайте ему
высохнуть самостоятельно.

Чтобы протереть пульт, как следует выжмите тряпку.
Категорически запрещается использовать аэрозоли, растворители и спирт.
Внимание:
•
•

4

протирайте покрытие из медицинской кожи мягкой и сухой тряпкой
(запрещено использовать тряпки, содержащие какие-либо химические
элементы)
при загрязнении покрытия, пожалуйста, добавьте в воду нейтральное
3-5% чистящее средство и, намочив тряпку, протрите покрытие.
Смойте чистящее средство, затем, протрите кресло сухой тряпкой,
дайте покрытию высохнуть самостоятельно (не осушайте влажную
поверхность электроприборами).
Если медицинская кожа долгое время находится в контакте с этиленовой
смолой, возможно ее выцветание.

Тканевое покрытие

•

Опасно!!!
•
•

Медицинская кожа

Убедитесь в том, что во время чистки, кресло отсоединено от
электросети.
Прежде чем вставлять вилку в розетку, по окончанию чистки кресла, как
следует высушите руки; влажные руки могут послужить причиной удара
электрическим током или возгорания.
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Легкий массаж воздухом под давлением прекрасно воздействует
на уставшие мышцы зон бедер или ног.
6.

Нажмите клавишу регулировки амплитуды:

•

Нажмите клавишу регулировки амплитуды для выбора ширины
области точечного, надавливающего и постукивающего
массажа
Всего возможны три различные ширины области массажа
(18/14/10 см).

•

7.

Нажмите клавишу регулировки скорости:

•

Нажмите клавишу регулировки скорости для выбора
интенсивности разминающего, точечного, надавливающего,
разминающего+точечного, постукивающего или общего
массажа.
Возможны пять вариантов скоростей.
При изменении скорости на это указывает соответствующий
индикатор

•
•

8.

Нажмите клавишу регулировки положения роликов:

•

Нажмите клавишу регулировки положения роликов для
изменения положения роликов вверх/вниз для осуществления
массажа в определенных точках.

9.

Нажмите клавишу регулировки наклона спинки кресла:

•

удерживайте нажатой клавишу, для одновременного поднятия
спинки кресла и опускания подставки для ног; отпустите
клавишу для остановки действия;
удерживайте нажатой клавишу, для одновременного откидывания
спинки кресла и поднятия подставки для ног; отпустите клавишу
для остановки действия.

•

12

Замена предохранителя
В случае сгорания предохранителя, откройте счетчик при помощи отвертки и
замените предохранитель на новый AC250V, 3,15A. Затем, закройте счетчик. Вы
можете обратиться за помощью к электрику.

Наименование составляющих частей прибора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подставка для ног
Подушка сидения
Подлокотники
Подкладка под спину
Подушка для головы
Внешнее покрытие
Покрытие обратной стороны кресла
Колёсики

5
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Важная информация перед началом эксплуатации
Подготовка кресла перед его использованием:
1.

2.

Когда вы вытащите кресло из коробки, оно будет в сложенном состоянии,
как изображено на рисунке слева. Поднимите спинку кресла до упора,
как показано на рисунке справа.
Положите подушку для сидения и присоедините воздушный шланг на
свое место.

•

Талия: когда загорается этот индикатор, массаж будет сфокусирован на талии
и плечах.

Стоп/Stop: нажмите эту клавишу для прекращения массажа.
5.

Нажмите клавишу ручного управления массажем. Для выбора
массажа, который вам нравиться, нажмите на любую из
клавиш на пульте - разминающий, точечный, надавливающий,
разминающий + точечный, постукивающий или общий массаж.

•

Разминающий массаж: ритмичный сильный растирающий
расслабляющий массаж. Особенно подходит для расслабления
скованных мышц.
Точечный массаж: дает ощущение массажа кулаками, подходит
для снятия напряжения в мышцах.
Надавливающий массаж: имитирует большие пальцы
профессионального
массажиста,
надавливающие
на
специальные точки.
Разминающий + точечный массаж: прекрасное и полноценное
сочетание растирающего и точечного массажа.
Постукивающий массаж: имитирует ладони массажиста,
пульсируя, снимает напряжение в мышцах.
Общий массаж: роликовый массаж по всей спине для растяжки
уставших мышц.

•
•

•
•
Выберете подходящее место для кресла:
1.
2.
3.

4.

5.

Не устанавливайте кресло во влажных помещениях, таких как ванная
комната, во избежание ударов током или других инцидентов.
Установите кресло на ровной плоской поверхности. В противном случае
это чревато опрокидыванием кресла.
Убедитесь в том, что за спинкой кресла остается достаточно места
(минимум 40см). Таким образом, вы сможете беспрепятственно
откидывать спинку кресла.
Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи лучей или в места с
повышенной температурой. Материал покрытия может выгореть или
стать твердым.
Кресло может поцарапать поверхность пола. Поэтому предлагается
размещать его на ровном коврике, тем самым вы также снизите уровень
шума, производимый массажным креслом во время работы.

Передвижение кресла
Примечание: не передвигайте кресло, если кто-либо сидит в нем!
Передвигайте кресло при помощи колёсиков:
• верните положение спинки кресла в вертикальное положение, возьмитесь
за края спинки, приподнимите переднюю часть кресла и осторожно
толкайте его, постепенно передвигая.
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•

Особое напоминание:
Полный курс массажа с комбинированием всех режимов - разминающий,
точечный, надавливающий, разминающий + точечный и постукивающий массажи
- обеспечит полный массаж спины.
•

Массаж воздухом под давлением на сидении и подставке для
ног (может регулироваться как в автоматическом, так и ручном
режиме управления)
Сидение: нажмите клавишу ‘seat’ для начала или остановки
массажа воздухом на сидении.
Подставка для ног: нажмите клавишу ‘legrest’ для начала или
остановки массажа на подставке для ног.
Интенсивный или легкий массаж: нажмите клавиши ‘strong’
или ‘weak’ для настройки интенсивности давления воздуха.
Возможны три режима интенсивности — сильный, средний
и слабый, они соответственно высветятся на дисплее пульта
управления.
11
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Все функции массажа могут управляться пультом дистанционного
управления. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь в том, что поблизости
от кресла нет детей или домашних животных.
Если управление корректно, динамик издаст звук ‘бип’. Если есть ошибки в
управлении , динамик издаст два или более сигналов.
1.

Нажмите клавишу on/off.

•

На дисплее отобразятся функции массажа, включая
растирающий, точечный, растирающий + точечный, надавливающий, общий массаж и индикатор положения плеч
(в случае когда ролики в базовом положении) Вы можете
выбрать желаемую функцию массажа. После выключения на
пульте будет отображаться только лишь индикатор ‘stop’, и
клавиши пульта не реагируют на нажатия.

2.

Нажмите клавишу ‘Регулировка времени’.

•

Вы можете выбрать 10-ти, 20-ти или 30 минутный сеанс
массажа. Время сеанса, установленное по умолчанию –
20 минут.

3.

Нажмите клавишу ‘Регулировка положения массажера шейного
отдела’.

•

•

Нажмите клавишу ‘up/down’ чтобы настроить положение
массажера согласно уровню расположения вышей шеи во
избежание какого-либо повреждения головы.
Всего можно выбрать 5 различных позиций.

4.

Нажмите клавишу автоматического массажа.

•

Массажер осуществит автоматический массаж спины,
автоматический массаж плеч, автоматический массаж талии и
автоматическое прекращение массажа или полный 4-х фазный
цикл поочередно. Между тем, автоматически включится
массаж воздухом на сидении и подставке для ног, производя
массаж поочередно.

Массажные ролики будут автоматически менять функции, скорость и диапазон
массажа на базе встроенной программы автоматического массажа, чтобы достичь
прекрасного массажного эффекта.
•
•

Спина: когда загорается этот индикатор, будет проведен полный массаж
спины.
Плечи: когда загорается этот индикатор, массаж будет сфокусирован на шее и
плечах.
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•

Кресло может поцарапать напольное покрытие, поэтому предлагается
предварительно постелить коврик для передвижения по нему кресла.

Если вы хотите убрать кресло:
• Два человека должны взять кресло под подлокотники и одновременно
поднять его, чтобы перенести в желаемое место. Затем потихоньку
опустить вниз.
• Кресло может поцарапать пол. Предлагается крепко зажать кресло при
его поднятии.

Управление креслом
•

•
1.

После включения кресла, массажные ролики автоматически поднимутся
вверх до базового положения, если они уже не находятся в этом
положении (на верху спинки кресла). На пульте замигает индикатор
базового положения. Спинка поднимется до вертикального положения и
подставка для ног опустится максимально вниз.
Индикатор перестанет мигать и, когда ролики окажутся в базовом
положении, загорится индикатор включенного состояния.
Нажмите кнопку on/off.

Загорается индикатор положения массажера шейного отдела, показывая
полный диапазон настроек для массажа всей спины.
2.

Нажмите клавишу «регулировка положения массажера шейного отдела».
Нажатием этой клавиши вы сможете настроить массажный механизм
под ваш рост. В этот момент ролики слегка дотронутся до вашей спины,
чтобы обозначить свое положение. Т.о. диапазон шейного массажа будет
ограничен вашими настройкам во избежание повреждения головы.

3.

Для выбора типа массажа нажмите на пульте управления клавишу с
соответствующим типом. Если интенсивность массажа вам кажется
слишком слабой, можно убрать подушку из-под головы.

Автоматическая программа массажа
•
•

Эта программа отлично подходит людям, чувствующим общую усталость
во всем теле.
Она также прекрасно подходит людям, которые нуждаются в простом
массаже.
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Ручной режим
В ручном режиме вы сможете самостоятельно выбрать область массажа и
массажные функции. Для более подробной информации см. инструкцию по
управлению пультом.
4.

Окончание массажа и выключение кресла:

•

Нажмите кнопку on/off, чтобы остановить массаж; при этом массажные
ролики, спинка и подставка для ног вернуться в базовое положение.
Выключите кресло и выньте вилку из розетки

•

При слишком большом давлении на ролики во время массажа немедленно
сработает внутренняя защитная система механизма, которая немедленно
прекратит работу кресла. В этом случае на пульте в постоянном режиме замигают
контрольные индикаторы. Из динамика будет издаваться звуковой сигнал, и
кнопки пульта не будут работать.
• Если мигает индикатор разминающего массажа, то произошла перегрузка
механизма разминающего массажа.
• Если мигает индикатор точечного массажа, то произошла перегрузка
механизма точечного массажа.
• Если мигает индикатор общего массажа, то произошла перегрузка
up/down механизма.
Если случается одна из перечисленных выше ситуаций, пожалуйста
выключите кресло и выдерните вилку из розетки, включите его заново через 10
минут. Попробуйте снова настроить желаемый массаж.
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Управление пультом дистанционного управления
с ЖК- дисплеем
1. Индикатор базового положения кресла
2. Индикатор скорости
3. Индикатор амплитуды
4. Интенсивность массажа воздухом на подставке для ног
5. Клавиша включения/выключения
6. Режим автоматического массажа
7. Разминающий массаж
8. Точечный массаж
9. Надавливающий массаж
10. Постукивающий массаж
11. Регулировка скорости массажа
12. Интенсивный массаж воздухом под
давлением
13. Массаж на сидении
14. Легкий массаж воздухом под
давлением
15. Массаж на подставке для ног
16. Индикатор режима автоматического
массажа
17. Индикатор остановки
18. Индикатор режима массажа при
ручном управлении
19. Индикатор положения массажера
шейного отдела
20. Индикатор интенсивности массажа
воздухом на сидении
21. Регулировка положения массажера
шейного отдела
22. Разминающий+точечный массаж
23. Массаж, выбираемый вручную
24. Общий массаж
25. Регулировка амплитуды
26. Поднятие спинки кресла
27. Опускание спинки кресла
28. Положение роликов вверх/вниз
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